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9 класс - Вариант 1 
 

1. В России насчитывается 32 заповедника со статусом биосферных 
(международного значения). 13 биосферных заповедников расположены 
на территории Русской равнины. Наиболее известные из них – 
Лапландский, Центрально-Лесной, Приокско-Террасный, Окский, 
Воронежский, Центрально-Черноземный, Астраханский заповедники и 
заповедник Черные земли. Какие природные экосистемы (какой тип 
ландшафта) охраняются в каждом из этих заповедников? В последние 
годы еще 5 заповедников получили статус биосферных. Как вы считаете, 
какие заповедники, в каких природных районах Русской равнины должны 
были получить этот статус? Ответ поясните. 
 
2. Согласно толковому словарю русского языка, отходник – «крестьянин, 
уходящий на отхожий промысел» (как правило, на сезонные работы в 
города). Как изменилось значение этого термина в наше время? Какие 
причины побуждают людей устраиваться на временную работу вдали от 
места жительства? В каких частях России сложились наиболее 
устойчивые предпосылки для «отходничества»? 
 
3. Расположите города Кудымкар, Нижневартовск, Псков, Химки в столбик 
в порядке убывания средней рыночной стоимости 1 м2 жилья. Приведите 
для каждого из них причины относительно высокой или относительно 
низкой стоимости жилья. На основе сделанных выводов перечислите 
факторы, которые определяют стоимость жилья. 
 
4. На рисунке представлены диаграммы, отражающие отраслевую 
структуру промышленного производства в четырех областях Российской 
Федерации. Цифрами обозначены отрасли: 
1 – электроэнергетика, 2 – топливная, 3 – черная металлургия, 4 – 
химическая и нефтехимическая, 5 – машиностроение и 
металлообработка, 6 – лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-
бумажная, 7 – промышленность строительных материалов, 8 – 
пищевая, 9 – прочие отрасли. 
Назовите эти области и объясните, по каким признакам вы определили 
каждую из них. Ответьте на дополнительные вопросы: 
1. Какие природные ресурсы определили развитие топливной 
промышленности в области 3? 
2. Назовите самый известный бренд (торговую марку) в пищевой 
промышленности области 4.  
3. Назовите самый большой по численности населения город в области 1. 
Подсказка: области расставлены по алфавиту. 



 

 
 
5. Географам известно, что в древности общее число рек, ручьев и прудов 
на территории современной Москвы достигало тысячи; общая 
протяженность водотоков в черте современного города превышала 200 км. 
Назовите известные вам пруды, сохранившиеся в черте современной 
Москвы. Как повлияла на изменение числа прудов хозяйственная 
деятельность человека? В результате чего исчезли многие пруды? Ответ 
поясните на примерах. 
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9 класс - Вариант 2 
 

1. В России насчитывается 35 национальных парков, 5 из которых имеют 
статус биосферных резерватов (национальных парков международного 
значения). Все биосферные резерваты располагаются в пределах Русской 
равнины (Кенозерский – в Архангельская области; Водлозерский – в 
Карелии; Смоленское Поозерье – в Смоленской области; Валдайский – на 
Валдайской возвышенности у истоков Волги; Угра – в Калужской области). 
Какие природные экосистемы охраняются в каждом из них? Сеть 
биосферных резерватов следует расширять. В каких природных районах 
Русской равнины вы сочли бы целесообразным создание 5 новых 
биосферных резерватов? Ответ поясните. 
 
2. В переводе с немецкого «гастарбайтер» означает «приезжий работник». 
Кого в настоящее время в России чаще всего называют 
«гастарбайтерами»? Какие причины побуждают иностранцев искать 
работу в России? Из каких стран они в основном приезжают? В каких 
частях России их больше всего? Почему? В каких отраслях 
преимущественно заняты «гастарбайтеры»?  
 
3. Расположите города Воркута, Мытищи, Тамбов, Череповец в столбик в 
порядке убывания средней рыночной стоимости 1 м2 жилья. Приведите 
для каждого из них причины относительно высокой или относительно 
низкой стоимости жилья. На основе сделанных выводов перечислите 
факторы, которые определяют стоимость жилья. 
 
4. На рисунке представлены диаграммы, отражающие отраслевую 
структуру промышленного производства в четырех областях Российской 
Федерации. Цифрами обозначены отрасли: 
1 – электроэнергетика, 2 – топливная, 3 – черная металлургия, 4 – 
химическая и нефтехимическая, 5 – машиностроение и 
металлообработка, 6 – лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-
бумажная, 7 – промышленность строительных материалов, 8 – 
пищевая, 9 – прочие отрасли. 
Назовите эти области и объясните, по каким признакам вы определили 
каждую из них. Ответьте на дополнительные вопросы: 
1. Какие природные ресурсы определили развитие промышленности 
строительных материалов в области 1? 
2. Назовите самый известный бренд (торговую марку) в пищевой 
промышленности области 1. 
3. Назовите самый большой по численности населения город в области 3. 
Подсказка: области расставлены по алфавиту. 



 

 
 

5. Географам известно, что в древности общее число рек, ручьев и прудов 
на территории современной Москвы достигало тысячи; общая 
протяженность водотоков в черте современного города превышала 200 км. 
Назовите 2–3 притока Москвы-реки, сохранившиеся до нашего времени. 
Как они изменились в результате деятельности человека? В результате 
чего исчезли многие реки? Ответ поясните на примерах. 
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